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Состоялось очередное,
41-е заседание Собрания депу-
татов Андреапольского района
IV  созыва.

Первым вопросом повест-
ки дня стал отчет начальника
межмуниципального отдела
МВД России «Западнодвинс-
кий» В. Смирнова. Он расска-
зал о структуре подразделе-
ния, отметил достижения в ра-
боте правоохранительных орга-
нов нашего района, сказал о
том, что еще предстоит сде-
лать для повышения эффек-
тивности в деятельности ра-
ботников отдела.

жественной обстановке он
вручил Главе района Н. Ба-
раннику медаль «Первый
трижды Герой Советского
Союза А.И. Покрышкин».

Медаль присуждена по-
становлением Бюро Прези-
диума Центрального Совета
ДОСААФ за большой лич-
ный вклад в дело военно-
патриотического воспитания
молодежи и большую рабо-
ту по сохранению памяти во-
инов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и
оказание действенной помо-
щи районной организации
ДОСААФ.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

Очередное заседание
И.о. заведующего финотде-

лом администрации района С.
Веселова предложила депута-
там цифры уточнения бюдже-
та района на 2013 год. Предло-
жения были поддержаны  на-
родными избранниками.

Также были внесены изме-
нения в Устав Андреапольско-
го района и утвержден план
работы нашего депутатского
корпуса.

Приятное оживление в ра-
боту заседания было внесено
председателем районного Со-
вета ДОСААФ подполковником
запаса П. Тимофеевым. В тор-

Когда я ещё училась в шко-
ле, в праздники мы традицион-
но собирались в доме у дедуш-
ки. Обязательным атрибутом
этих встреч был просмотр фо-
тоальбомов. После инсульта
говорить дедушка не мог, но к
приходу гостей всякий раз го-
товил «почву» для общения:
делал подборку фотографий о
ком-то из родственников или
знакомых, используя для этого
иной раз по 5-6 альбомов раз-
ных десятилетий, удивительно
умело сочетая фото из прошло-
го и современные. Бабушка и
родители объясняли нам, кто
запечатлён на снимке, где и
когда была сделана конкретная
фотография. Дед одобритель-
но кивал, радовался, видно,
что и нам передается инфор-
мация о предках. Поэтому лет
десять назад, придя поздра-
вить его с очередным днём
рождения, мы не удивились
лежащему перед ним на столе
фотоальбому, сели поближе в
ожидании ещё одной семейной
истории, но дед не торопился
раскрывать альбом, а доволь-
но настойчиво требовал мами-
ного присутствия рядом. Когда
она пришла, открыл альбом и
с какой-то хитринкой, как толь-
ко он это умел, посмотрел на
неё.

— Дедушка с бабушкой, —
заглянув в альбом, сказала
мама. Дед одобрительно кив-
нул.

— Это во время службы в
Хороге, сразу после войны, —
продолжала мама. Вновь одоб-
рительный кивок деда, пра-
вильно, значит, она говорит.

Мама пытается перелист-
нуть страницу, но дед неожи-
данно протестует. Мама опять
вглядывается в фотографии,
пытаясь понять причину тако-
го недовольства. Несколько ми-

нут длится немой диалог: мама
ведёт пальцем по глянцу чёр-
но-белых снимков, называет
своих родственников, дед ут-
вердительно кивает, но мы уже
начинаем чувствовать его не-
терпение.

— Ты с дедушкой… Вы с
дядей Юрой на каникулы при-
ехали…Бабушка Аня…

И тут дед останавливает
мамину руку, задержав её на
только что названном фото. Мы
все всматриваемся в снимок.
На нём женщина средних лет,
одетая в тём-
ную юбку и бе-
лую блузку под
вязаной коф-
той, на голове
— маленькая
тёмная шапоч-
ка. Это — де-
душкина мама,
наша праба-
бушка Анна
А ле к с е е в на .
Она сосредото-
ченно смотрит
на свёрнутый
лист бумаги в
своей правой
руке. Через не-
сколько мгнове-
ний он будет
опущен в сто-
ящий тут же
ящик — урну
для избира-
тельных бюлле-
теней. На стене
виден неболь-
шой плакат…
Пытаясь понять, почему имен-
но этому снимку сегодня уде-
лено столько внимания, вчиты-
ваемся в надпись на плакате,
с трудом разбираем: «За счас-
тливую юность голосует совет-
ская молодежь». Дедушка, пы-
таясь нам помочь, показывает
то на снимок, то на нашу маму,

и тут кого-то осенило: это он так
отреагировал на недавний пе-
реход мамы на работу в изби-
рательную комиссию.

Эта история нашла своё
продолжение спустя 10 лет.
Возвращаясь из отпуска, мы
заехали в Киев, проведать род-
ных. У дедушкиного брата на
этот случай было припасено
десятка полтора альбомов с
фотографиями. Были среди
них, конечно, и красочные фото
последних лет 20, но большую
часть всё же составляли чёр-
но-белые фотокарточки разно-
го качества, возраст некоторых
из них близился к вековому
юбилею. Фотопутешествие в
историю семьи увлекало, дари-
ло новые знания о прежнем

мире, временах, в которые при-
шлось жить нашим предкам, но
была здесь и радость узнава-
ния тех событий и людей, с ко-
торыми нас успел познакомить
дедушка. В их числе была и та
самая фотография с послево-
енного избирательного участка.
А рядом с ней — ещё несколь-
ко снимков о выборах того вре-
мени.

Вот вход на избирательный
участок Хорогского погранотря-
да, что видно из таблички. На
колоннах Дома культуры укреп-
лены большие флаги и флаж-
ки, транспаранты. На одном —
призыв голосовать за кандида-
тов единого блока коммунистов
и беспартийных. Из текста дру-
гого узнаем, что это — выборы
в Верховные Советы союзных
и автономных республик. Тре-
тий провозглашает бессмерт-
ным дело Ленина-Сталина. И
тут же, рядом — портреты ве-
ликих вождей.

(Окончание на 2-й стр.).

ГОЛОСА ИСТОРИИ
Есть в альбоме семьи фотография…

Начальник станции Тать-
яна Михайловна Пужановс-
кая  пришла работать на же-
лезнодорожную станцию
окончив Великолукский тех-
никум. Вначале была стре-
лочницей, затем приемосдат-
чицей, дежурной по станции.
Одним словом, прежде чем
заступить на руководящий
пост, изучила каждый конк-
ретный участок. Руководите-
ли, которые начинают с ни-
зов, очень ценятся.  У них на-

коплен большой профессио-
нальный опыт. Так что, не-
смотря на молодость, Татья-
не Михайловне всего 34 года,
она на своем месте. Хорошо
и то, что она родилась и вы-
росла в нашем городе, ей
дорого все, что связано с
ним. В канун Дня железнодо-
рожника мы решили задать
ей несколько вопросов.

— Чем занимается
служба  движения?

— Мы отвечаем за сла-
женную работу всех служб
между собой. В обязанности
дежурной по станции входят
пропуск поездов под прием и
отправление. Кондукторы
обеспечивают расстановку
вагонов по фронтам погруз-
ки и выгрузки, отправление.
Дежурные стрелочных постов
осуществляют приготовление
поездных и маневровых мар-
шрутов. В их обязанности
входит содержание стрелоч-
ных переводов, чтобы они
всегда были смазаны, все
болты закреплены. Приемос-
датчик работает с клиентурой
и грузовой документацией. В
штате 11 человек.

— Что Вы можете ска-
зать о своем коллективе?

— Его я могу охарактери-
зовать только с положитель-
ной стороны. Люди у нас
очень добросовестные, и, что
особенно   ценно, любят свою
работу. Коллектив в основ-
ном молодой, полный сил.
Есть, конечно, и опытные же-
лезнодорожники, за плечами
которых большой стаж. Гали-
на Петровна Васильева, де-
журная по станции,  всю
жизнь трудится на железной
дороге. Осенью она достиг-
нет пенсионного возраста.

Мы очень хотим, чтобы она
работала как можно дольше.
Ее опыт бесценен для кол-
лектива.  За плечами у Гали-
ны Петровны не только же-
лезнодорожный техникум, но
и университет путей сообще-
ния, который она заканчива-
ла заочно.

В 1997 году пришла рабо-
тать на станцию  Лариса Ген-
надьевна  Тихомирова, тоже
дежурная по станции. Только
добрые слова могу сказать в

ее адрес. Оль-
га Викторовна
Смирнова, как
и вышеупомя-
нутая Лариса
Геннадьевна,
закончила Ве-
ликолукский
железнодорож-
ный техникум.
Вначале она
работала в
службе пути, а
потом пере-
шла в нашу
службу.

Из кондук-
торов грузовых

подъездов дольше всех тру-
дится Сергей Васильевич
Иванов. Этой же работой за-
нимаются Виктор Анатолье-
вич Конурин, Александр
Александрович Плисов. Все
они пришли к нам со сторо-
ны, но потом учились во Рже-
ве, там получили необходи-
мые профессиональные на-
выки.

Четвертый год в нашем
коллективе Алеся Николаев-
на Иванова, приемосдатчик.
Она тоже училась в Великих
Луках. На нашей работе нуж-
но обязательно знать ее спе-
цифику. Если не будешь
знать, то не сможешь тру-
диться. Здесь постоянно все
меняется. Сегодня так — зав-
тра по-другому. И все эти из-
менения ты обязан чувство-
вать, вникать в них  и сооб-
разно с этим строить свою
работу.

Добросовестно работают
и наши дежурные стрелочных
постов — Инна Васильевна
Кайтаз, Татьяна Петровна
Павлова. Их рабочий день
начинается в 8 утра и закан-
чивается в 20 часов. Ночных
смен почти не бывает. Если
нам нужно что-то срочно сде-
лать, то просим вышестоя-
щее руководство продлить
рабочий день. Например, зи-
мой, во время снегоубороч-
ной поры, нам бывает не уп-
равиться.

— Татьяна Михайловна,
не наблюдается на станции
текучести кадров?

— Нет. Люди держатся за
свою работу, хотя зарплата
невелика. Это раньше желез-
ная дорога была в почете,
теперь нет. И уходить  неку-
да. Люди очень переживают

сокращение. Не так давно в
результате очередного сокра-
щения  остался без работы
стрелочник. Вот и приходит-
ся теперь одному работнику
бегать на все посты.  В на-
шем городе не так много
предложений. Немаловажно
и то, что зарплата стабиль-
ная, выплачивается вовремя.
Раньше было больше льгот
для работников ОЖД. Кон-
дукторы  имели право ухо-
дить раньше на пенсию. Те-
перь эта льгота отменена.
Отменены и дни к отпуску за
вредность. Однако  отмени-
ли не все. По-прежнему
наши работники имеют пра-
во на бесплатный проезд раз
в год по России. Они также
могут бесплатно проехать
100 километров от места жи-
тельства в любую сторону.

Наша профсоюзная орга-
низация, которая находится
во Ржеве,  нам помогает. Если
у работников  в семье попол-
нение, оказывается матери-
альная помощь. Если произо-
шел трагический случай,
тоже не оставляет без под-
держки. Можно получить и
путевки в санатории, дома от-
дыха.

— По сравнению с про-
шлым временем, вероятно,
меньше стало грузовой ра-
боты?

— Конечно, меньше. Ведь
в районе нет столько пред-
приятий, сколько их было
раньше, нет и той воинской
части. В основном лес возят.
Привозят к нам нефтеналив-
ные грузы, глину, соль, ще-
бенку. Мы считаемся малоде-
ятельным участком.

К сожалению, стоит ска-
зать, что на станции по-пре-
жнему нет телефона городс-
кой связи. В билетной кассе
нет компьютера. Мы приспо-
собились работать в разных
условиях. Пока ходят поезда,
наша станция будет рабо-
тать.

—  Что бы Вы пожела-
ли своим работникам в
свой профессиональный
праздник?

— Конечно же, здоровья
им и их семьям, стойкости,
терпения, оптимизма. Умес-
тно вспомнить и наших вете-
ранов. Нам так не хватает
бывшего начальника станции
Александра Васильевича
Мальчукова.Редкий профес-
сионал в своем деле. Он так
много дал каждому из нас!
Много сил и здоровья отдали
работе на железной дороге
Тамара Вячеславовна Петро-
ва, Надежда Васильевна Ка-
таева, Валентин Захарович
Катаев, Валентина Алексеев-
на Григорьева, Вера Алексе-
евна Орехова, Лариса Влади-
мировна Мальчукова,  Мария
Васильевна  Алисова, Сера-
фима Алексеевна Новикова,
Анна Степановна Калинина.
Всем им мы желаем здоровья
на долгие годы!

Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Фото автора.
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Виктор Анатольевич Ко-
нурин пришел работать на
железнодорожную станцию
Андреаполь 8 лет назад. До
этого был стропальщиком,
водителем. Любой практи-
ческий опыт помогает чело-
веку освоиться, но все же это
было новое для него дело.
Кондуктор на станции в ос-
новном занимается  подачей
вагонов к местам погрузки и
выгрузки и уборкой их.

— С Виктором Анатолье-
вичем очень легко работать,
потому что он профессионал
в своем деле, — так говорят
о нем руководство, коллеги
по службе. — Он знает все
инструкции, грамотный, пер-
спективный  специалист. 8
лет на железной дороге — это
не так и много. Однако бла-
годаря упорному, целеуст-
ремленному характеру  Кону-
рин немало достиг. Да и во-
обще этот человек всего в
жизни добивался сам. Нема-
ловажно и то, что Виктор
очень общительный. С ним
легко найти общий язык.

Виктор Анатольевич дея-

тельный не только на рабо-
те, но и в быту. Живет  в сво-
ем доме, считает, что имен-
но он прочно привязывает
человека к месту. А свой
дом, понятно, требует по-
стоянной работы. Вместе с
женой они занимаются вы-
ращиванием овощей, цве-
тов. Хозяин сам вырыл
пруд, разводит там рыб. По-
ход в лес за грибами, яго-
дами, рыбалка — любимые
занятия.

Виктор Анатольевич
гордится своей дочерью
Кристиной. Она прекрасно
учится, хорошо рисует. На
недавнем районном конкур-
се рисунков заняла третье
место. А не так давно он
еще раз стал папой. Роди-
лась еще одна дочь — Кира.

Родители отмечают, что
Виктор Анатольевич очень
благодарный сын. Его мать
чувствует постоянную забо-
ту о себе. Мама для этого
человека — самое святое.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

С ним легко работать

ПАРОВОЗЫ — эти закопте-
лые, шумно пыхтящие потом-
ки старинной махины, однажды
оборвавшей жизнь Анны Каре-
ниной, не последнюю роль сыг-
рали в судьбе и нашей герои-
ни. Её тоже зовут Анной. Толь-
ко бытует она, в отличие от
роковой красавицы известного
романа Льва Толстого, вдали
от салонных страстей. Наша
Анна абсолютно чужда роско-
ши и в женской жизни охотнее
всего приветствует самостоя-
тельность.

До манерничанья ли было
ей, рано овдовевшей? Всё на-
оборот. Судьба вышколила без
различий хватко расправлять-
ся с любым приспевающим
делом. Бабье ли оно — всегда
некогда было разбираться. До
сих пор с таким навыком наша
Анна живёт («тётя Нюра», так
её в деревне Гладкий Лог зо-
вут).

Теперь даже, на 88-м году
она не сторонится любой сель-
ской работы, хотя бы и мужс-
кой. Например, её деревенский
дом двумя верными сыновья-
ми в достатке обеспечен дро-
вами гораздо на дольше, чем
на один отопительный сезон.
Но Анну запросто (хоть сегод-
ня) можно застать в сарае с пи-
лой.

Пока Николай с Владими-
ром по своим домам-семьям в
отъезде, она ни за что не бро-
сает искать дело себе. И неред-
ко находит именно в занятиях
с деревяшками, которых с из-
бытком на её глазах при старе-
ющем доме, ветшающем под-
ворье.

…КАК мимо пойдёшь, не-
пременно услышишь: из ра-
створённого сарая доносится
неспешный звук ножовки с её
«вкусным» жиканьем. Там, в
перекрёстных солнечных лучах
из-под крыши, будто в снопе
высоких тёплых колосьев, баба
Нюра за делом: в суровых ра-
бочих рукавицах, при цветас-

том переднике. Тихим голосом
возносит уговоры пиле — что-
бы легче ходила, журит под-
ножное сырьё — пусть не вы-
ворачивается из рук, наставля-
ет будущие дрова кучнее ло-
житься в печь. Наконец, обра-
щается куда-то очень глубоко
в себя, к личным своим годкам
— с убеждением хотя бы спи-
ну ей щадить. Даже на твой го-
лос отзовётся не сразу. С голо-
вой в работе, пока серьёзная
усталость не погонит лечь.

Полуистлевшее гнильё,
бестолочь, Анна обращает в
подспорье на летней кухне.
Здесь, на уличной печурке она
жарким днём греет воду в чугу-
не. Потом варит свежие, шелу-
шащиеся ещё картофелины
зреющего урожая. На пробу: ка-
ковы на вкус, сколько ещё сто-
ит держать в земле, не взять-
ся ли копать вперёд кабанов.
Те в любой момент (бывало!)
могут набежать на её огород
из-за символической завалин-
ки, которую от леса отделяет
всего лишь тень.

ПРЕЖДЕ бойкая улица
вдоль её дома безлюдна. На
глазах затягивается едва топ-
таным травостоем. Оба сына,
наблюдая безмерное оскуде-
ние деревни, в два голоса зо-
вут мать жить к себе, на выбор.

Только сама
она час оконча-
тельного отъез-
да откладывает
год за годом.

Ценит соб-
ственную долю,
— трудную, ко-
нечно, в быту
(«работную»,
здесь говорят).
Но ведь воль-
ную!

Чем же ещё
та хороша? По-
с т о р о н н и й
взгляд не заме-
тит ничего за-
видного. Будни
скрашены всего
лишь мгновени-
ями простых
встреч с одно-
с ельч а н ам и .
Много времени
занимает чере-

да неотложных хлопот ради до-
стойной жизни, какую здесь на-
зывают «путной».

Это когда у Анны для заез-
жих гостей вдоволь свежей зе-
лени в гостинец (лук, укроп):
«На здоровье. Своё!». Её гряд-
ки («лехами» зовутся в этой де-
ревне) до сих пор изобильны.

Когда для внуков-правну-
ков в холодильнике припасена
земляника. В июне сама за реч-
кой набрала.

Когда, привычно дожида-
ясь к себе сыновей, обновляет
постели, готовит чистые ру-
башки, полотенца. Идёт зво-

нить им к таксофону под топо-
лем у бывшей почты. На обрат-
ном пути присаживается к со-
седке на скамейку последние
известия обсудить. Те, по все-
ленским либо столичным мер-
кам, до смешного мелки, а по
здешнему укладу — суть сегод-
няшнего («нонешнего», здесь
говорят) деревенского гладко-
логского мира, ритм его.

Он размерен. Просчитан от
автолавки до автолавки бедны-
ми пенсионными рублями. С
трудом проторен в пёстром по-
лотне безбрежной травы, кото-
рая вдруг обернулась для ста-
риков такой же стихийной обу-
зой, как снежные заносы зи-
мой.

Как раз из таких бесхитро-
стных подробностей выткалась
её жизнь, которую эпоха не
единожды безжалостно мяла
гнётом тяжким, как паровоз. Да
не одним таким по Анне про-
шлась, а целым составом ляз-
гавших железом чудовищ. Ведь
паровозы, однажды наяву вме-
шавшись в её жизнь, с самой
юности ту рассекли.

… — ФОРМЕННО с 26-го
года я, — сообщает Анна Фё-
доровна Арак (на снимке) дату
собственного рождения, специ-
ально подчёркивая:  молодость
вся в Сибири прошла.

Названный адрес рождает
непременные вопросы, когда
точно знаешь: родительский
дом Анны Фёдоровны находил-
ся не очень далеко от Андреа-
поля в бывшем Жельнинском
сельсовете (в деревне Рябки-
но), а в школу она ходила в
Воскресенское. Война! Это её
губительная кара забросила
девушку в Кемерово в ФЗО, а
потом в железнодорожное депо
Красноярска. С тех горьких лет
фамилия её старшего брата
Панфила Миронова осталась
числиться в Хотилицком посе-
лении на мемориальной плите
в честь погибших земляков, а
сама Анна Фёдоровна на всю
жизнь поневоле заучила содер-
жание паровозного нутра, уст-
ройство подвагонного низа.

Вначале была оккупация.
До какого-то вечера они из сво-
его Рябкина слышали только
дальние стрельбы. А однажды
утром…

… — Мы спим ещё, а они
явились, — хранит она первое
впечатление. — Из-за нашего
огорода. На лошадях, на маши-
нах, а больше на мотоциклах.

Дата прихода фашистов в
деревню не помнится, но вы-
ражается вот какой сезонной
подробностью:

… — Огурцы уже были в
кадке засолены.

Тем временем уходит на
фронт Панфил (в 1942-ом по-
гиб под Воронежем). А немцы,
по словам Анны Фёдоровны,
«заполонили всё Рябкино».

… — Так-то не издевались.
Но идёт скот в поле – могли
барана застрелить. А если кого
из наших людей брали дорогу
показывать, те уже не ворачи-
вались…

Вспоминает, как фашисты
с брезгливостью указывали на

деревенский хлеб с настойчи-
выми назиданиями – дескать,
такой есть нельзя.

… — Бывало, дадут скро-
ечку: «Вот какой надо».

В ФЗО её отправили позже.
Свои, конечно же.

ГРУЗИЛИ молодёжь ночью
(опасались бомбёжек). Проис-
ходило это где-то под Андреа-
полем.

Анне Фёдоровне из той
темноты помнится только кру-
той откос, по которому она ка-
рабкалась в вагон вместе с
Машей Журавлёвой, Зиной
Новиковой (тех забирали из
самого Андреаполя).

… — Отец провёл меня и
заболел. Мать писала, что
сильно кручинился: «Погнали
ребят, как телят. Куда мы их от-
правили?..». За тем и умер.

Из материнских писем
Анна узнавала о жизни млад-
ших братьев. Володя, мол, па-
шет на быках, а Миша их пого-
няет. Вечером придут — что по-
есть? Опять кисличные лепёш-
ки (из щавеля).

… — С пяти детей до сих
пор ужилась одна я, — говорит
Анна Фёдоровна.

Мать подорвало известие о
гибели старшего сына:

… — Через это она и умер-
ла.

А В ЕЁ «сибирской» био-
графии вначале была учёба.
Потом одолевала не девичью,
конечно же, работу с тяжёлым
инструментом наподобие ку-
валды, у токарного станка. Ре-
монтировала товарные вагоны,
паровозы. Домой вернулась в
1947 году.

Так сложилось: железная
дорога и сейчас вблизи её дома
(видна из окна). Давно родны-
ми стали чёткий перестук колёс
по рельсам, гудки тепловозов
издалека, расписание поезда
«Великие Луки — Бологое». Но
знания о контрвалах, буксах,
дышлах, колодках так и оста-
лись невостребованными. Че-
рез силу обретённые, не при-
годились.

КОГДА «шла» на пенсию,
безвременно умер старший
сын. Потом хоронила мужа,
ушедшего на тот свет опять-
таки без срока.

… — Я хорошего не виде-
ла, — констатирует Анна Фёдо-
ровна. — Ну, а теперь если здо-
ровье есть, то и хорошо…

АННА вписана в этот мир,
как одна из его живых икон.
Обобщённый этот образ мно-
голик.

Где-то на заднем плане —
символ юности, непременный
паровоз. Неотлучно рядом
лица нестарых Панфила, Воло-
ди, Миши, Шуры. У самой Анны
морщинки к вискам. Строгий
мудрый взгляд. Правда, руки
подкачали. Их вид точно далёк
от небожительского.

Костисты. С крупными, дав-
но лишёнными гибкости паль-
цами. С кожей, до твёрдости
закалённой. Очень земные
руки. Как у всех гладкологских
баб.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Анна и паровозы
Биография

Осторожно: ящур!
По информации Главного управления Государствен-

ной инспекции по ветеринарии Тверской области, в Ка-
рачаево-Черкесии и Краснодарском крае ухудшилась эпи-
зоотическая ситуация по ящуру. В связи с этим при по-
ставке и реализации плодоовощной продукции из выше-
указанных субъектов на территории Тверской области
запрещено использовать в качестве упаковочного мате-
риала сено и солому.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Андреапольского района

О прекращении действия Разрешения №1
от 16.07.2007 г. на право организации

розничного рынка  АПО «Славянский торг»
23.07.2013 г.                          №228
В связи с поступившим заявлением председателя совета АПО

«Славянский торг»,  руководствуясь Федеральным законом от
30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. №148 «Об
утверждении правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка», законом Тверской области от 19.06.2007 г.
№66-ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномоченном
выдать разрешение на право организации розничного рынка»,
постановлением администрации Тверской области от 08.05.2007
г. №132-па «О розничных рынках на территории Тверской облас-
ти», администрация Андреапольского района постановляет:

1. Андреапольскому потребительскому обществу «Славянс-
кий торг», расположенному по адресу: г. Андреаполь, пл. Базар-
ная, действие Разрешения №1 от 16.07.2007 г. на право органи-
зации розничного рынка  прекратить.

2. Руководителю АПО «Славянский торг» подлинник Разре-
шения №1 от 16.07.2007 г. на право организации розничного рын-
ка сдать в отдел экономики прогнозирования и защиты прав по-
требителей администрации Андреапольского района  по адресу:
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 30.

3. Отделу экономики администрации Андреапольского райо-
на направить в Министерство экономического развития Тверской
области информацию о прекращении действия разрешения на
право организации розничного рынка АПО «Славянский торг».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Андреа-
польского района С.Д. Пааль.

И.о. главы администрации
Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

У входа, перед ступенька-
ми — командование погранот-
ряда. Один из командиров – на-
чальник самого высокогорного
погранотряда СССР, наш пра-
дед, Никифор Васильевич Ша-
порев. На следующем снимке
видим, как он опускает свой
бюллетень в урну с гербом рес-
публики, а за столом рядом —
члены участковой избиратель-
ной комиссии. Вот та же комис-
сия опечатывает урну для из-
бирательных бюллетеней, а
вот она наблюдает за голосо-
ванием солдат. Следующий
снимок посвящён одному из ра-
бочих моментов комиссии —
работе со списком избирате-
лей.

Почему в наших семейных
альбомах сохранились эти
фото? Ответ родственников
показался простым: прабабуш-
ка Анна Алексеевна тогда была
в числе членов участковой из-
бирательной комиссии, и она
есть на всех этих фотографи-
ях. Но что-то подсказывало, что
всё не так однозначно. Этим
снимкам более шести десятков
лет. За эти годы дела службы
приводили моих родных из Тад-
жикистана в Болгарию, оттуда
— на Украину и в Молдавию.
Выйдя в отставку, родители
мамы, проработав долгое вре-
мя в Молдавии, вернулись в
Таджикистан, откуда, по причи-
не обострения национальных
отношений на рубеже 1980 —
1990 годов, наша семья вынуж-

дена была уехать как раз в год
моего рождения. Столько пере-
ездов, не все из них тщатель-
но готовились, были и вынуж-
денные быстрые отъезды. Но
всегда и повсюду были с собой
как дорогие реликвии семей-
ные фотоальбомы. Они — на-
поминание о родстве, о наших
корнях, о первоистоках того об-
раза жизни, неотъемлемой ча-
стью которого стало активное
участие в истории своей стра-
ны, становлении ее государ-
ственности.

Последние двадцать лет
дедушка Виталий жил в Андре-
аполе. Тяжелый недуг ограни-
чивал его возможность пере-
двигаться, но он всякий раз
желал принять активное учас-
тие в выборах и каждый раз
голосовал! Благо российские
законы предоставляют такую
возможность инвалидам —

ГОЛОСА ИСТОРИИ можно проголосовать дома.
Несколько раз мне приходи-
лось помогать дедушке в его
желании проголосовать: я жда-
ла с ним вместе участковую ко-
миссию, открывала двери, и в
один из таких дней сделала
один из первых своих самосто-
ятельных снимков. В тот раз
выездное голосование обеспе-
чивали представители местных
ячеек КПРФ (Ю.Ф. Парменов)
и ЛДПР (Н.Ф. Меркулова).

Быть неравнодушным и
причастным к судьбе своей
Родины — вот чему учат меня
фотоистории из альбомов моих
родителей. Участие в выборах
— самая доступная к тому воз-
можность. И лучший пример
для меня — личный пример
моих предков.

А. ЛЮБЕЕВА,
г. Андреаполь.



Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

Интервью

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Епишин: «Парламентский год 
был напряженным, но очень продуктивным»

ЦИФРА

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин 
на итоговой пресс-конференции

Законодательное Собрание Тверской области завершило 
очередной парламентский сезон (осень 2012–весна 2013). Со-
держание деятельности в этот период определили не только 
планы законопроектных работ, но и знаковые события обще-
ственно-политической жизни страны и региона, потребовав-
шие оперативного реагирования на изменение федеральных 
законов, рассмотрения законодательных инициатив, обеспе-
чения социальных гарантий, прав и свобод  граждан.

О трудностях и положительных моментах парламентско-
го года, а также о перспективных направлениях последующей 
работы – наша беседа с председателем Законодательного Со-
брания Тверской области Андреем  ЕПИШИНЫМ.

ПАРЛАМЕНТ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ВСЕ
– Андрей Николаевич, тра-

диционный вопрос к вам как 
спикеру областного парламен-
та: ваша оценка работы Зако-
нодательного Собрания за про-
шедший сезон?

– Конечно, положительная. 
Работа была очень напряженной, 
но исключительно продуктив-
ной. Только за период с января 
по июль 2013 года мы приняли 70 
региональных законов и 195 По-
становлений Законодательного 
Собрания. Поверьте, это немало. 
Тем более, что решались вопросы 
как  федерального государствен-
ного значения, так и региональ-
ного уровня, шло активное взаи-
модействие с органами местно-
го самоуправления, рассматрива-
лись законопроекты, направлен-
ные на обеспечение личных прав 
и свобод граждан.

В частности, речь шла о вне-
сении изменений в региональный 
Избирательный кодекс и в закон 
«О референдуме в Тверской об-
ласти», об утверждении процеду-
ры отзыва губернатора, о наделе-
нии правом законодательной ини-
циативы в областном парламенте 
членов Совета Федерации и не-
посредственно граждан Тверской 
области. 

нения расходов. Правительству 
области были даны рекоменда-
ции по устранению этих недостат-
ков. Мы и далее будем жестко 
спрашивать за эффективность 
использования денег налогопла-
тельщиков. 

Кроме того, отдельным зако-
ном были внесены изменения, ка-
сающиеся регулирования меж-
бюджетных отношений – дей-
ствует новая методика распре-
деления дотаций из областного 
бюджета, направляемых на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципалитетов. Исхо-
дя из возможностей бюджета,  го-
рода и районы в полном объеме 
выполняют свои социальные обя-
зательства, оперативно решают 
инфраструктурные проблемы.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ
– Минувший парламентский 

сезон в целом отличался боль-
шим количеством законов, ка-
сающихся именно экономиче-
ской сферы. В частности, в ре-
гионе должна появиться своя 
Программа социально-эконо-
мического развития до 2020 
года, которая уже рассмотрена 
в первом чтении.

– Действительно, Программа 
социально-экономического раз-
вития Тверской области на пери-
од до 2020 года (или как ее еще 
называют, «Программа 2020») 
принята в первом чтении на июль-
ском заседании Законодатель-
ного Собрания. Пока это основ-
ные параметры Программы. Этот 
стратегический документ будет 
еще дополняться и уточняться, 
но уже сейчас важно, что в его 
основу положено не абстракт-
ное «стратегирование», а разви-
тие под конкретные индикаторы 
и проекты. Это позволит плани-
ровать средства, в том числе при-
влекать федеральные деньги на 
модернизацию отдельных муни-
ципалитетов, отраслей промыш-
ленности и инфраструктуры. При-
нятию документа предшествова-
ла длительная работа, депутаты 
активно участвовали в обсужде-
нии концепции. Уверен, что и до-
работка законопроекта будет та-
кой же активной и плодотворной.

Если говорить об экономи-
ческих законах, то назову закон 
«Об участии Тверской области в 
проектах государственно-частно-
го партнерства», который опре-
делил правила успешного взаи-
модействия государства и биз-
неса. Особо отмечу изменения в 
закон «О мерах государственной 
поддержки при создании и разви-
тии индустриальных парков» (дей-
ствие закона расширено на тури-
стическую отрасль). Кроме того, в 
регионе создан институт Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей, причем регио-
нальный бизнес-омбудсмен наде-
ляется большими полномочиями. 
Бизнес-сообщество активно под-
держало саму идею введения та-
кой должности еще на стадии за-
конопроекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: 
ОСОЗНАННАЯ   

НЕОБХОДИМОСТЬ
– По-прежнему одним из 

важнейших направлений раз-
вития регионального законода-
тельства остается социальная 
сфера. Давайте напомним, ка-
кие новации появились здесь?

– Прежде всего, необходи-
мо отметить, что в течение парла-
ментского года Законодательным 
Собранием увеличены расходы на 
обеспечение инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляе-
мых под строительство многодет-
ным семьям. Изменения, внесен-
ные в закон «О многодетной семье 
и мерах по ее социальной под-
держке» расширили круг семей, 
которые смогут получать ежеме-
сячную денежную выплату. Боль-
шая часть субсидий областно-
го бюджета в ходе его изменений 
была направлена на обеспечение 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении тре-
тьего ребенка. 

Не могу не сказать и о том, 
что областной парламент при-
нял целый пакет законов, направ-
ленных на государственную под-
держку детей-сирот. Теперь на 
надежной правовой основе муни-
ципалитеты смогут своевремен-
но предоставлять сиротам жилье, 
защищать их от мошеннических 
действий, более успешно адапти-
ровать к реальной жизни.

Кроме того, в первом чтении 
принят законопроект о внесении 
изменений в закон «О государ-
ственной социальной помощи в 
Тверской области», который пред-
усматривает введение на терри-
тории региона социального кон-
тракта. Помощь на основе соци-
ального контракта будет оказы-
ваться гражданам в целях пре-
одоления ими трудной жизнен-
ной ситуации. Подчеркну, что это 
очень важный закон, в том числе 
и с морально-нравственной точки 
зрения. Уверен, что мы примем 
его осенью – уже в окончатель-
ном чтении.

И еще одно решение, которое 
я бы отнес к социальным. Для ре-
шения кадровой проблемы в сель-
ской медицине введена единов-
ременная выплата молодым ме-
дикам. На федеральном уровне 
установлено, что каждому моло-
дому врачу, прибывшему на рабо-
ту в сельскую больницу, будет пре-
доставляться выплата в размере 1 

млн рублей. Депутаты региональ-
ного парламента приняли реше-
ние, что областной бюджет возь-
мет на себя расходы по единовре-
менным компенсационным выпла-
там таким специалистам.

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗЦОВАЯ 
«МОДЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ»?
– Весенняя сессия ознаме-

новалась также рядом решений 
по совершенствованию адми-
нистративно-территориально-
го деления отдельных  муници-
палитетов области. То есть, об-
ластные парламентарии и про 
территории не забывают?

– Более того, мы ведем по-
стоянное и очень разнообраз-
ное по формам взаимодействие 
с территориями: городами, рай-
онами, сельскими поселениями. 
Для нас, областных парламента-
риев, вопросы территорий – глав-
ный индикатор состояния соци-
альной среды, проблем развития, 
которые мы стараемся конструк-
тивно решать.

Если говорить о совершен-
ствовании административно-тер-
риториального деления отдель-
ных муниципалитетов, то мы под-
держали инициативы органов 
местного самоуправления сель-
ских поселений об их объедине-
нии. Собственно, это объектив-
ный и закономерный процесс, на-
правленный на оптимизацию си-
стемы организации органов вла-
сти на местах.

По существу, мы находимся 
на пути к созданию образцовой 
«модели поселения», основанной 
на оптимальной структуре управ-
ления, имеющей надежную базу 
формирования своих бюджетов, 
благодаря чему территории ре-
ально смогут решать все вопросы 
местного самоуправления.

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК: 
И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ,                

А КАК?
– Еще один закон, который 

направлен на решение про-
блем территорий – закон «О на-
родных дружинах в Тверской 
области». Закон принят, но, как 
говорили не раз сами депутаты, 
есть маленькое «но»…

– Изменения в закон «О на-
родных дружинах в Тверской об-
ласти» и в закон «Об администра-
тивных правонарушениях» были 
приняты для реальной поддерж-
ки добровольных народных дру-

жинников. В частности, речь идет 
о мерах наказания для тех, кто 
препятствует исполнению дру-
жинником своих обязанностей. 
Тем не менее, проведенный нами 
мониторинг правоприменитель-
ной практики показал, что мно-
гие вопросы организации народ-
ных дружин, порядок взаимодей-
ствия дружинников с правоохра-
нительными органами, гарантии 
соцзащиты дружинников требуют 
правового определения на феде-
ральном уровне. Поэтому Зако-
нодательное Собрание Тверской 
области выступило с соответству-
ющим обращением к председате-
лю Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину. Федеральные 
коллеги инициативу поддержали. 
В настоящее время федеральный 
закон о народных дружинах, в ко-
торый включены, в том числе, и 
наши предложения, находится на 
рассмотрении в Госдуме.

ОТ ЗАКОНА                                  
ДО РЕСТАВРАЦИИ 

– После долгих дискус-
сий принят закон «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
в Тверской области». Что изме-
нится для таких объектов благо-
даря закону?

– Закон позволяет в право-
вом поле начать решать одну из 
самых наболевших проблем, про-
блем, которая волнует самые ши-
рокие круги нашей обществен-
ности – сохранение памятников 
истории и культуры на территории 
региона. Законом введен прин-
цип «рубль за квадратный метр 
арендуемой площади». Он будет 
действовать в случае, если арен-
датором осуществлён полный 
комплекс работ по сохранению 
объекта культурного наследия, 
находившегося на момент сдачи 
в аренду в неудовлетворительном 
состоянии. 

Документ  позволит ввести 
в хозяйственный оборот хотя бы 
часть аварийных объектов куль-
турного наследия в городах и рай-
онах области и полностью их от-
реставрировать, спасти для бу-
дущих поколений. Найдется ли 
инвестор? Думаю, что да (и же-
лающие уже есть) – ведь пред-
лагаемые условия реставрации 
объектов культурного наследия 
более чем приемлемые. 

ВСТРЕТИМСЯ                                    
В СЕНТЯБРЕ
– Последнее заседание и 

итоговая пресс-конференция 
председателя областного пар-
ламента, можно сказать, под-
водят черту прошедшего пар-
ламентского сезона. Депутаты 
уходят на так называемые пар-
ламентские каникулы…

– Каникулы для нас, депутатов 
областного парламента, – понятие 
условное.  Мои коллеги сейчас ак-
тивно работают в своих округах. 
Уже в августе депутатам вместе с 
областным правительством пред-
стоит начать работу над бюдже-
том 2014 года. Также очень важ-
ной является деятельность, прово-
димая в рамках подготовки празд-
нования 20-летия Конституции 
РФ. Первое заседание Законода-
тельного Собрания в новом парла-
ментском сезоне состоится уже в 
сентябре. Так что на отдых остает-
ся лишь минимум времени. Впе-
реди по-прежнему много интерес-
ной и, надеюсь, полезной для ре-
гиона работы.

Беседовал Иван ОРЛОВ

128 региональных 
законов 

и 350 Постановлений 
Законодательного Собрания 
Тверской области принято в рамках 
парламентского сезона.

БЮДЖЕТ                                       
ПО-НОВОМУ
– Областной парламент по-

стоянно держит в поле зрения 
и контролирует вопросы повы-
шения эффективности бюд-
жетных расходов. Теперь и 
главный финансовый документ 
региона – областной бюджет – 
будет формироваться и испол-
няться по-новому?

– Безусловно, областной бюд-
жет – главный механизм регио-
нальной политики. Отмечу, что год 
от года при планировании и при-
нятии областного бюджета воз-
растает требовательность и ответ-
ственность за обеспечение каче-
ства управления средствами на 
всех уровнях бюджетной системы. 
С текущего года регион перешел к 
формированию и исполнению об-
ластного бюджета на основе го-
сударственных программ (их 26). 
Новые принципы расходования 
средств призваны обеспечить чет-
кую привязку бюджетных затрат и 
достигаемых результатов.

Должен сказать, что в течение 
сессии депутатский корпус неод-
нократно возвращался к вопро-
сам контроля бюджета. Мы тща-
тельно изучали причины неиспол-
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ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торгов-
ли,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. и не-
прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6
разряд),
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
КЛАДОВЩИК,
ПЛОТНИК,
УБОРЩИК территории (кво-
та для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ГРУЗЧИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 августа

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.20 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 —  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  (16+).
16.10 — Последний герой
(16+). 18.20 — «ТРОЕ В
КОМИ» (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 21.30 — «СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
(16+). 23.30 — «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ  ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«МАРЬИНА РОЩА» (12+).
0.35 — Вести+. 1.00 —
«МОРПЕХИ» (+12).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 —  Андреа-
польское телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).  21.25 — «ИКОРНЫЙ

БАРОН» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 —  «ГЛУ-
ХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).

ВТОРНИК
6 августа

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.20 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 — «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  (16+).
16.10 — Последний герой
(16+). 18.20 — «ТРОЕ В
КОМИ» (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+). 23.30 —
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+). 0.25 — «САЙРУС»
(16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«МАРЬИНА РОЩА» (12+).
0.35 — Вести+.  1.00 —
«МОРПЕХИ» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).

СРЕДА
7 августа

Первый канал. 5.00,

9.00, 12.00,
15.00, 18.00
— Новости.
5.05 — Доб-
рое утро.  9.15
— Конт-
рольная за-
купка. 9.45 —
Жить здоро-
во! (12+) 10.55
— Модный
п р и г о в о р .
12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+). 16.10 — Последний
герой (16+). 18.20 — «ТРОЕ
В КОМИ» (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
23.30 — «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+).  0.25 — «СКО-
РОСТЬ» (12+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ  ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«МАРЬИНА РОЩА» (12+).
0.35  — Вести+. 01.00 —
«МОРПЕХИ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «Про-
фессия — репортер» (16+).

ЧЕТВЕРГ
8 августа

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —

Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Ураза-Байрам.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьи-
ца! (12+). 13.45 — «Истина
где-то рядом» (16+). 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+).
15.15 — «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»  (16+). 16.10 — Пос-
ледний герой (16+). 18.20 —
«ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+).  23.30 — «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).
0.25 — «РАСПЛАТА» (12+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 8.00 —
Праздник Ураза-Байрам.
9.00 — «1000 мелочей» 9.45
— «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ  ИНСТИ-
ТУТА  БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(12+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 —

Программа
передач

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)

Тел. 8-919-060-28-80

Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ООО «Андреапольский ЛПК» распродает 2-метровый
обрезной и необрезной ПИЛОМАТЕРИАЛ 1, 2, 3 сортов.

Тел. 3-11-37,3-26-04, 3-15-68.

13, 14 августа 2013 года врачи областного центра
врач хирург-эндокринолог, кандидат мед. наук Калинов А.В.

врач УЗИ-диагностики высшей категории Купеев А.А.
будут вести специализированный прием

по адресу: Андреапольская ЦРБ, поликлиника:
(все виды диагностики, все виды лечения заболеваний

щитовидной железы и забор анализов крови на гормоны (ла-
боратория «ВЕРА»);

УЗИ щитовидной железы и молочных желез;
УЗИ органов брюшной полости; почки; мочевой пузырь;

предстательная железа. Запись на прием и на УЗИ-обследо-
вание ведется в поликлинике ЦРБ.  3-14-83, 8-910-846-02-98
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УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Идёт досрочная подписка на газеты и журналы на

1-е полугодие 2014 года.
Только в период досрочной подписки каталожная

стоимость изданий сохраняется на уровне 2-го полуго-
дия 2013 года.

Цена на районную газету «Андреапольские вести»
—  388,98 рубля.

Спешите оформить подписку на любимые издания
для себя, сделайте подарок для своих близких!

Администрация почтамта.

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.

Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОС-
ТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.  (5-1)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ  ПОХОРОННОГО ДЕЛА

Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а так-
же производит их установку.

Адрес:  ул. Театральная, 28, с 8.00  до 17.00.  Тел. 3-10-
07, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).

О СВЯТОМ
В МУЗЫКЕ
«Музыка своей мелоди-

ей доводит нас до самого
края вечности и дает нам
возможность в течение не-
скольких минут постичь
ее величие». Т. Карлейль.

В продолжение работы
нашего Дома искусств мы
рады представить внима-
нию жителей города и рай-
она вокально-поэтическую
программу «О святом в му-
зыке».

Мы постараемся затро-
нуть большой и серьезный
пласт музыки, который в
живом исполнении для мно-
гих андреапольцев будет в
новинку. Этот пласт, в пер-

вую очередь, связан с таки-
ми композиторами, как Бах,
Гендель, Беллини, Шуберт,
Перголези, Перселл. Это и
очень глубокая по смыслу
поэзия Гете, Гейне, Шилле-
ра, Китса, Тютчева.

Камерный вечер подго-
товлен составом исполните-
лей из нескольких городов
— Москвы, Андреаполя,
Нелидово, Западной Двины.
Мы ждем вас 11 августа
(воскресенье) в 15 часов.
Вход только по пригласи-
тельным билетам, которые
можно получить по средам,
пятницам и субботам с
12.00 до 16.00 в Доме ис-
кусств (ул. Октябрьская, 38)
или заказать в это же вре-
мя по тел. 8-952-092-16-20.

Дом искусств.

Филиал ГБОУ СПО «Западнодвинский технологический
колледж им. И.А. Ковалева (г. Андреаполь) приглашает на обу-
чение по професии НПО:

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохозяйственном производстве;

— водитель категории «С».
Срок обучения: 2 года 5 мес.
На базе основного общего образования.
За справками обращаться по тел. 3-18-22.

* * *
Администрация Андреапольского района информирует насе-

ление о предоставлении в аренду сроком на 11 (одиннадцать) ме-
сяцев земельного участка из земель населенных пунктов общей
площадью 20 кв.м для размещения торгового павильона. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Ольги Стибель.

Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д.2, в течение 30 дней
со дня публикации. Телефон 8-48-267-3-14-41, 3-26-00.

И.о. главы администрации
Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.

* * *
Администрация Андреапольского района информирует насе-

ление о предоставлении в аренду сроком на 3 (три) года земель-
ного участка из земель населенных пунктов с КН 69:01:0110601:66
общей площадью 1000,00 кв.м для индивидуального жилищного
строительства. Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сель-
ское поселение, д. Дмитрово.

Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д.2, в течение 30 дней
со дня публикации. Телефон 8-48-267-3-14-41, 3-26-00.

И.о. главы администрации
Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00, 15.00, 16.30. В воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и

воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в

21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в
23.00, 5.00.

Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

5 АВГУСТА в Доме культуры состоится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА женских костюмов, платьев из Белоруссии (раз-
меры от 42 до 70). Время работы с 10.00 до 18.00.

* * *
РЕАЛИЗУЕМ: кирпич б/у, блоки фундаментные.
ПРОИЗВОДИМ: строган. профилир. брус (200x200/150x200/

150x150/150x100 из своего материала, также из материала за-
казчика), отцелиндрованное бревно (диаметром 180/200/220
из своего материала, также из материала заказчика) и стено-
вые опилко(известково)-бетонные блоки. Т. 8-919-060-29-47.

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ срубов. Установка. Т. 8-929-096-89-26.

* * *
АРЕНДУЕМ торг. помещение от 100 м2. Т. 8-903-809-96-47.

* * *
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.  (12-8)

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80. (8-4)

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота

— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические 1000 р., матрац, подушка,
одеяло 700 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-19-87.

* * *
СДАМ жилье для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.  (2-1)

 * * *
ПРОДАМ или СДАМ 3-ком. квартиру по ул. Ломоносова,

д.1, корп. 3. Тел. 8-915-708-15-69.
* * *

ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. (57 кв. м) в 2-кварт. доме по ул. Кера-
мическая (300 т.р., торг). Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58.

* * *
ПРОДАМ 3-ком. квартиру в центре города без удобств и

фортепиано. Тел. 8-910-530-87-48.   (3-1)
* * *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 3-ком. кв. по ул. Октябрьская, 60.
Цена договорная. Тел. 2-42-33, 2-42-85.

* * *
Семья СНИМЕТ 3-х или 4-комн. квартиру в новом городке

на длительный срок. Тел. 8-910-845-24-28. Ольга.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-915-746-16-45. (2-1)
* * *

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Половчени,  д.10,
кв.1.  Тел. 8-921-970-04-69.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 1-й

этаж. Т. 8-910-649-19-90.   (2-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/3. Тел. 8-930-151-80-76.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2, в
хорошем сост. Тел. 8-985-183-97-37, 8-926-549-71-71. (4-3)

* * *
ПРОДАМ кв-ру в дерев. доме по ул. Ишино. Есть земель-

ный участок, баня. Тел. 8-952-356-10-79, 8-980-625-94-52. (5-1)
* * *

ПРОДАМ земельный участок на берегу озера в пос. Боб-
ровец. Тел. 8-930-151-80-76.                            (5-2)

 * * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2174, 2005 г.в. Тел. 8-915-715-94-06.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21214, 2001 г.в.; «ВАЗ»-21063, 1989 г.в., в

2004 г. — кап. ремонт двиг. и кузова. Тел. 8-920-184-83-22.
* * *

ПРОДАМ «ВАЗ»-2114, 2004 г.в., 145 тыс. руб. НАЙДЕН но-
мерной знак «Т 8450Х 69».  Тел. 8-980-631-23-90. Марина. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шевроле»,  2006 г.в., цвет ярко-си-

ний металлик, комлект зимней резины.  Цена 230 тыс. руб.
Тел. 8-915-726-64-79.

* * *
ПРОДАЕТСЯ автомашина «ВАЗ»-2115 (2008 г.в., цвет  зо-

лотисто-красный, пробег 23 тыс. км, состояние нового авто).
Тел.  3-24-81, 8-915-715-99-82.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Ауди»-90, 1988 г.в., цвет темно-синий, сост.

хорошее. Тел.  8-930-173-50-56. (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ «KIA SPECKTRA», 2007 г.в., пробег 30 тыс. км,
один хозяин + комплект зимней резины с дисками.

Тел. 8-919-060-37-27, 8-915-740-54-97 (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40. Тел. 8-930-173-50-56.  (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор Т-150 К. Тел. 8-921-695-25-97.  (2-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мед. Тел. 8-919-064-38-06.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: коза, козленок. Тел. 8-910-837-98-35.
* * *

ПРОДАМ щенков немецкой овчарки от элитных произво-
дителей (г. Торопец).  Тел. 8-915-727-18-79.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: новая раковина с тумбочкой и стульчик для

кормления. Тел. 8-910-640-74-79.
* * *

КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
* * *

СРОЧНО и НЕДОРОГО продается детская стенка (3 м 17 см,
высота 2 м 10 см), в идеал. сост. Тел. 8-910-831-84-68.  (2-1)

* * *
31 июля и 7 августа с 12.30 до 13.00 на рынке Псковская пти-

цефабрика будет продавать молодых и привитых кур-несу-
шек:  (красных, белых, серебристых, черных.) возр. от 3 мес.
до 1 года. Цена 200-300 руб.,  а также утят в возр. от 2 нед. до
1 мес., спецкорма. Действуют скидки. Тел. 8-952-995-89-40.

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2

Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2

Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.

Тел. 8-910-532-71-75

«МАРЬИНА РОЩА»
(12+). 23.40 — «ПЫЛАЮ-
ЩИЙ АВГУСТ» (16+).  0.35
— Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).

ПЯТНИЦА
9 августа

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.20 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+).  15.15 — «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  (16+).
16.10 — Последний герой.
18.20 — «ТРОЕ В КОМИ»
(16+). 18.50 — Человек и за-
кон (16+). 19.50 — Поле чу-
дес. 21.00 — Время.  21.30
—  Один в один! На бис!
0.35 — Док. фильм (12+).

Организация ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ леса на корню ли-
ственных и хвойных пород в Западнодвинском и Жарков-
ском районах. Объемы лесосек от 200 м3 до 3000 м3. Контак-
тный телефон 8-905-600-47-03.   (3-2)

ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры

мужчины
для работы вахтовым

методом
в г. Санкт-Петербург,

лицензия не требуется.
Проезд, питание,

проживание оплачивает
предприятие.

3/п от 20000 руб.
Обращаться по телефону

8-960-255-85-38.

Куплю Автокран б/у на
базе МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ

в рабочем состояние,
рассмотрю все варианты.

89066506465
(с 08:00 до 21:00)

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
                      Тел. 8-952-064-95-10, Иван.   (5-1)

Канал «Рос-
сия».  5.00 — Утро
России. 9.00 —
«1000 мелочей».
9.45 — «О самом
главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50
— Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ  ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОР «ВСЕГДА»-2» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 —
«Кривое зеркало. Театр».
22.55 — «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (12+). 0.55 — «ПО-
МНИ» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  —  Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.35 — «Говорим и пока-
зываем».  19.30 — «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
23.30 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

СУББОТА
10 августа

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти.  6.10 — «ГАРАЖ». 8.20,
8.50 —  Мультфильмы. 9.00
— Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+).  10.55
— Док. фильм (12+). 12.15
— Идеальный ремонт. 13.10
— Форт Боярд (16+). 14.35
—  «АВГУСТ. ВОСЬМОГО»
(16+). 16.55 — Свадебный
переполох (12+). 18.15 —

Угадай мелодию. 18.55 —
Кто хочет стать миллионе-
ром? 19.50 — Док. фильм
(16+). 21.00 — Время. 21.20
— Сегодня вечером (16+).
23.00 — КВН. Премьер-лига
(16+). 0.35 — «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+).

Канал «Россия». 5.55
— «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». 7.30 — Сельское
утро.  8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — «Военная програм-
ма». 8.50 — «Планета со-
бак» 9.20 — Субботник.
10.05 — «Погоня». 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 —
Честный детектив (16+).
12.25, 14.30 — «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ» (12+). 16.55 —
Субботний вечер. 18.50,
20.30 — «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+). 23.15 — «ДУ-
ЭЛЬ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 —
Сегодня.  8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зими-
ным. 10.20 — Главная до-
рога (16+). 10.55 — Кули-
нарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.25
— Следствие вели (16+).
14.15 — «Очная ставка»
(16+).  15.15, 19.20  —
«ХМУРОВ» (16+).  23.10 —
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 августа

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости.

МКПК «Тверское» ПРИГЛАШАЕТ
на ПОСТОЯННУЮ работу по специальностям:

электрик, сварщик, рамщики, помощники рамщиков, станочники
деревообрабатывающего оборудования, формовщики на пресс по
производству стеновых блоков, мастер на линию по производству
стеновых блоков, крановщик, тракторист, бухгалтер, инженер станоч-
ного оборудования. Также требуются разнорабочие.

Обращаться по адресу: г. Андреаполь, ул. Промысловая, дом 1,
или по телефонам: 8-915-739-45-92, 8-919-060-29-47.   (2-1)

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в строительную фирму. Проживание, пита-

ние на месте. Зарплата от 20 000 тыс. руб. Тел. 8-985-766-65-82. Нико-
лай Николаевич.

6.10 — «ЛЮБИТЬ...» (12+).
7.40 — Армейский магазин
(16+).  8.20, 8.40 — Мульт-
фильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока
все дома. 11.25 — Фазенда.
12.15 — Док.фильм. 13.20
— «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ». 15.55 —
Концерт. 18.45 — «КВН»
Высшая лига (16+). 21.00 —
Время. 21.15 — Универ-
сальный артист (12+). 23.00
— «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
23.50 — «ЗАПАХ ВЕРЕС-
КА» (16+). 2.50 — «ПРИ-
ЗРАК В МАШИНЕ» (16+).

Канал «Россия». 6.30
—  «НАЗНАЧЕНИЕ». 8.25 —
Сам себе режиссер. 9.10 —
Смехопанорама. 9.40 — Ут-
ренняя почта.  10.20, 14.20
— ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10
— Городок. 11.45, 14.30 —
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+).
16.00 — «Смеяться разре-
шается». 18.00  — «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА» (12+). 20.30 —
«ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(12+). 22.30 — «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (16+). 0.30 — «ПАРА
ГНЕДЫХ» (12+).

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  —
Сегодня.  8.15 — Русское
лото. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Кулинарные курсы. 10.50 —
Чудо техники (12+). 11.20 —
Поедем, поедим! 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 —
Следствие вели (!6+). 14.15
— «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20  — «ХМУРОВ»
(16+).   23.10 — «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.10 — «ДИКАРИ» (16+).

ТЕПЛИЦЫ из поли-
карбоната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

В магазин «ИМПЕРИАЛ»
по адресу: Театральная, д. 6 (2-й этаж)

          ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА К ШКОЛЕ. ЖДЕМ ВАС! (2-1)
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В последние годы во-
семь из десяти лесных по-
жаров возникают по вине
человека. Такова статисти-
ка, которая говорит о том,
что в борьбе с лесными по-
жарами основное внимание
надо обращать на челове-
ка, его поведение в лесу.

От нас зависит сохран-
ность лесов от пожаров.
Общаясь с природой, нахо-
дясь в лесу, бдительно ох-
раняйте его от огня! Здоро-
вый лес — это и полновод-
ные реки, и устойчивые уро-
жаи, и чистый воздух. Лес
кормит людей и животных,
защищает жизнь на плане-
те, сдерживает экологичес-
кий кризис. Нет лучшего
места для отдыха, чем лес,
с его красотой, задумчивой
и трогательной, с его мно-
гообразием животного
мира. Так будьте же внима-
тельны, не навлекайте на
лес беду неосторожным об-
ращением с огнем!

Просим вас помнить и
всегда соблюдать элемен-
тарные нормы поведения в
лесу:

— Размещайте места
отдыха и ночлега на пре-
жних стоянках.

— Не рубите и не ло-
майте живые деревья и ку-
старники.

— Не разводите костры
в сухую ветреную погоду,
среди сухой травы, хвойных
молодняков, пней и вале-
жин, под кронами и у ство-
лов деревьев.

— Уходя из леса, костер
обязательно залейте водой
или засыпьте землей.

— Приведите в порядок
место отдыха.

— Никогда не осквер-
няйте творения природы
своими надписями.

Заметив лесной пожар,
постарайтесь остановить
возгорание!

Начало пожара можно
ликвидировать захлесты-
вая пламя срезанными вет-
ками. При невозможности
потушить пожар своими си-
лами, срочно сообщите о
нем работникам лесного
хозяйства по телефону 3-
10-45, сотрудникам поли-
ции или пожарной охраны.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

Тянулось с росточка, с
прутика. Обзавелось рос-
кошной кроной. Цвело. И
рано состарилось. Всё, как
у людей.

* * *
В деревне Дмитрово,

что находится в Волокском
сельском поселении, сго-
рел личный  дом. Как рас-
сказал работник админист-
рации поселения А.Н. Бори-
сов, этот дом построен в
шестидесятых годах. Жили
в нем мать и сын Федоро-
вы. На момент пожара они
находились дома. Спасти
дом не удалось. Были ожо-
ги на теле и у пострадав-
ших, они лечились в боль-
нице.

* * *
В субботний день, шес-

того июля,  в Хотилицах ни-
чего  не предвещало беды.
Все шло своим чередом.

Однако не зря же гово-
рят, что человек предпола-
гает, а Бог располагает. В 10
часов вечера разразилась
сильная гроза. Именно она

явилась причиной того, что
загорелся хлев Елены Ни-
колаевны Филатенковой.

 В этом дворе на потол-
ке была уложена сухая  со-
лома, что способствовало
еще большему возгоранию.
Хорошо, что на помощь тут
же поспешили пожарные  из
села Хотилицы и сразу же
начали тушить пламя. При-
ехали пожарные и из Анд-
реаполя. Пожар был поту-
шен.

Огонь  в деревне опасен
еще и потому, что рядом на-
ходятся все постройки.  Хо-
рошо, что в это время был
сильный ливень и огонь не
мог переметнуться на дру-
гие строения.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕЖДУ ГОРОДОМ И ЛЕСОМ

ЖИЛО-БЫЛО ДЕРЕВО
Однажды весной дере-

во не проснулось. А летом
рухнуло, обнаружив боль-
ной ствол, ощерив гнилое
нутро. На первый взгляд,
никуда не годный остов.

Через трухлявые остан-
ки шагает взрослый чело-
век. Бросает на ходу пре-
небрежительно: «Коря-
га…».

Пробегает малыш и за-
мирает вдруг: «Динозавр!».
Жизнь из дерева ушла.

Его сказка продолжает-
ся...

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Берегите лес от огня
СОВЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТА

СОЛДАТ «ожил» в Ин-
тернете…  И тут же погиб.
Был фашистами расстре-
лян. Об этом рассказывает
серия фотографий, распро-
странившаяся теперь уже
по самым разным сайтам.

Вот нашего пленённого
солдата ведут автоматчики
немецкой егерской роты…

Допрашивают… Вывели на
расстрел в паре с другим
советским бойцом… Заклю-
чительное фото: убитые
уже лежат на земле.

На одном из них — гим-
настёрка, на другом — ши-
нель. Упоминание здесь
этой подробности не слу-
чайно. Наличие шинели на
одном из расстрелянных
через 72 года сыграет ре-
шающее значение при уточ-
нении его личных данных.

ОЧЕНЬ многих людей
разных возрастов задела
эта история, корни которой,
как оказалось, находятся в
нашем районе. Один из

двоих советских солдат с
фотографий из немецких
архивов — уроженец  де-
ревни Хмелище Сутокского
сельсовета Серёжинского
района Великолукской об-
ласти Сергей Макарович
Корольков. Это установили
мурманские поисковики.
Провели раскопки на мес-
те расстрела и через 72
года после гибели красно-
армейца узнали все дан-

ные о нём по бланку из
уцелевшего солдатского
медальона (найден именно
в остатках шинели). Запрос
отправили в архивный от-
дел администрации Андре-
апольского района.

Заведующая архивом
Нина Баранник провела
собственное расследова-
ние по старым похозяй-
ственным книгам местных
деревень, многие из кото-
рых исчезли (например, на
нынешней карте Андреа-
польского района давно нет
деревни Хмелище). Дело
потребовало немалого тер-
пения, пока по документам

был достоверно выверен
житейский след потомков
С.М. Королькова.

ВЫЯСНИЛОСЬ: сегодня
в деревне Болотово (Аксё-
новское сельское поселе-
ние) живёт его единствен-
ная дочь — Нина Сергеев-
на, 1940 года рождения. В
своё время, вышла замуж.
В семье Крыловых роди-
лись шестеро детей. С од-
ной из внучек С.М. Король-
кова я поговорила по теле-
фону.

Валентина Булкина жи-
вёт в п. Бологово. Она под-
твердила: родные уверены,
что на фотографиях — их
дед.

Сходятся все официаль-
но подтверждаемые лич-
ные сведения о нём: родил-
ся в Хмелище. Призывался
на фронт Кировским воен-
коматом (перед войной се-
мья жила в Мурманской об-
ласти).

Мама Валентины —
Нина Сергеевна (сегодня ей
73), к сожалению, не может
вспомнить отца. К моменту
его ухода на фронт малют-
ке не исполнилось и двух
лет.

Не сохранилось и дово-
енных семейных фотогра-
фий. Потому нет возможно-
сти сверить копии из Интер-
нета с иными фотоизобра-
жениями С.М. Королькова.
Однако жив ещё очевидец,
помнящий его живым и за-
веряющий: на снимках в
Интернете — точно Вален-
тинин дед. Это утверждает
одна из родственниц Ко-
рольковых- Крыловых-Бул-

киных, дальняя тётя Сергея
Макаровича. В Отечествен-
ную войну была подрост-
ком, сегодня возрастом —
за 80 лет.

Валентина Васильевна
тоже согласна и с мурманс-
кими поисковиками, и со
свидетельством бабушки-
родственницы: это её деда
расстрел запечатлён бес-
страстным немецким фото-
графом. До сих пор о пред-
ке-фронтовике официально
было известно иное: про-
пал без вести в феврале
1944 года. Дата, как выяс-
няется, ошибочна. Поиско-
вики называют другие вехи
гибели С.М. Королькова:
примерно 30 июня 1941
года (на войну он ушел все-
го только 23-го).

КАК развиваться собы-
тиям дальше? Родные, по
словам Валентины Булки-
ной, хотели бы перезахоро-
нить прах деда на родине.
Однако к поездке в Мурман-
скую область пока не гото-
вы.

«Ждём, что будет…» —
так описала Валентина се-
мейный взгляд на невероят-
ный случай в их общей био-
графии. Дед 29-летним
вдруг «ожил» в Интернете,
чтобы тут же погибнуть бук-
вально на глазах. Совер-
шенно посторонние люди
потрясены! Как вы думаете,
каково приходится род-
ным?!

Е. МИРОВА.
На снимке: один из

фрагментов трагического
фоторепортажа с полуос-
трова Рыбачий (1941 год).
По всем данным, в цент-
ре — Сергей Корольков.

Фото из Интернета.

Солдат «ожил» в Интернете
1 9 4 1  –  2 0 1 3

С 1 июля 2012 года Пен-
сионный фонд начал выпла-
чивать пенсионерам    сред-
ства их пенсионных накопле-
ний.*   За год за  назначени-
ем выплат обратились  27,6
тыс. человек,  в том числе в
2013 году —10 347.

Из числа обратившихся
за выплатой 21 776  пенсио-
неров    получили свои пен-
сионные накопления   в виде
единовременной выплаты, 14
человек получают   в виде
срочной пенсионной выплаты
и  87 пенсионерам  назначе-
на накопительная часть тру-
довой пенсии по старости.

В Тверской области   пен-
сионные накопления на нако-
пительную часть трудовой
пенсии формируются у 700
тысяч граждан. Право на  их
выплату возникает у граждан
при назначении им пенсии по
достижении общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та или досрочной трудовой

пенсии. В зависимости от
размера накоплений и их ис-
точника предусмотрено три
вида таких выплат — едино-
временная, срочная и нако-
пительная часть трудовой
пенсии по старости.

Единовременная выпла-
та назначается в том случае,
если накопительная часть
пенсии составляет 5% и ме-
нее от размера трудовой пен-
сии по старости.

Срочную пенсионную
выплату могут оформить
только участники Программы
софинансирования пенсий и
обладатели сертификатов на
материнский (семейный) ка-
питал,  которые направили
его средства на формирова-
ние накопительной части сво-
ей будущей пенсии. Продол-
жительность такой выплаты
определяет сам гражданин,
но она не может быть менее
10 лет.

Накопительная часть тру-

Пенсионные накопления —
единовременной выплатой

довой пен-
сии по старо-
сти назнача-
ется гражда-
нам, имею-
щим право
на трудовую

пенсию по старости, пенсион-
ные накопления которых пре-
вышают 5% от совокупного
размера трудовой пенсии
(страховая часть, включая
фиксированный базовый раз-
мер + накопительная часть).

У каждого пенсионера
размер выплаты индивидуа-
лен. Средний  размер едино-
временной выплаты  соста-
вил  5 739 рублей, срочной
выплаты — 792 рубля, нако-
пительной части  трудовой
пенсии — 461 рубль.

С  заявлением на назна-
чение и выплату средств пен-
сионных накоплений гражда-
нам  необходимо обращать-
ся в ту организацию, через
которую гражданин эти накоп-
ления  формирует, то есть
либо в ПФР, либо в соответ-
ствующий негосударствен-
ный пенсионный фонд.

Оздоровились, научились дружить
Закончилась вторая сме-

на летнего оздоровительного
лагеря при средней школе
№1 «Радуга».

Мы, родители, выражаем
искреннюю благодарность
начальнику лагеря О. Баб-
ченко за умелое руководство,
организацию досуга и отды-
ха наших детей, воспитате-
лям Е.Губерневой, Л. Виног-
радовой, Е. Мачус, С. Павло-
вой, Л. Смирновой за инте-
ресные мероприятия, чуткое
и доброе отношение к детям.

Одно из главных направ-
лений работы лагеря — эко-
логическое, поэтому ребята
многое узнали о лекарствен-
ных растениях, о том, как
нужно охранять родную при-
роду. Это нашло отражение
не только в выставке рисун-
ков, но и в посильном трудо-
вом десанте (уборка террито-
рии, работа на клумбах).

Дети с удовольствием по-
сещали лагерь, каждый день
приходили домой с новыми
впечатлениями. То они пре-

ображались в индейцев и
пробирались по диким джун-
глям, то отправлялись на да-
лекие планеты.  Всем запом-
нилась игра «Бизнес-день»,
где каждый мог открыть свое
«дело». Здесь были и удач-
ные кондитеры, и успешные
предприниматели, и находчи-
вые таксисты.

Много запоминающихся
мероприятий проходило в
детской библиотеке и Доме
детского творчества. Им так-
же выражаем благодарность.

* Федеральный закон от
30 ноября 2011 года № 360-
ФЗ «О порядке финансирова-
ния выплат за счет средств
пенсионных накоплений».

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!

Выходы работников уп-
равлений Пенсионного фон-
да РФ   на дом  не практику-
ются. Сотрудники фонда  кон-
сультаций на дому не прово-
дят и  никаких сведений  не
собирают.

Сообщаем вам, что при-
ем  граждан проводится  в по-
мещениях управлений Пен-
сионного фонда. При выезде
сотрудников фонда на специ-
ализированном автотранс-
порте в отдаленные от рай-
центров населенные пункты,
прием граждан происходит,
как правило,  в помещениях
администраций.

Будьте внимательны!  По
всем вопросам, относящим-
ся к компетенции Пенсионно-
го фонда, обращайтесь по те-
лефону «горячей линии»
(48267) 3-13-43.

Работа лагеря была орга-
низована так, чтобы каждый
ребенок мог проявить себя
или в спортивных мероприя-
тиях, или в интеллектуаль-
ных играх, или в творческих
конкурсах, за что получали
грамоты, сладкие призы.

Также хочется сказать
большое спасибо тем, кто
вкусно кормил наших детей.

За это время ребята ок-
репли физически, получили
много полезной информации,
научились дружить и отды-
хать в коллективе.

По поручению родителей
Е. ИВАНОВА.

.
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«В лесной тиши,
среди дубравы»
Одна женщина , побывав в доме Под-

сосонских в Синькове,  сказала, что она  как
будто окунулась в свое детство. Здесь,
действительно, все сделано как во време-
на наших мам и бабушек. Железная кро-
вать с подзором, вышивки, русская печь с
камином, полог. Побывав в этой светелке,
выходишь оттуда будто обновленным, с
чистой душой.

Домик очень маленький, по сути, одна
комната, которая совмещает кухню и
спальню. Его построил сам хозяин, он же
сложил и печку с камином, а рукоделием
занималась хозяйка. Видно, что у супру-
гов золотые руки.

 В  тесноте — не в обиде. Зато так быс-
тро нагревается печка, когда на дворе хо-
лодно!  Только положишь охапку дров, 15
минут —  и в их жилище тепло. Уютное ме-
сто всегда привлекает людей.  Они идут
туда, где им хорошо. На дачу в Синьково к
Подсосонским любят приезжать и дети, и
внуки. Здесь простор для их душ, любимое
место пребывания. Этому дому 15 лет,
столько, сколько их старшему внуку.

Супругам очень нравится приезжать
сюда и жить на лоне природы, среди цве-
тущих растений, там, где обилие изуми-
тельных озер. Дорога сюда в последнее
время  стала замечательной. Так что доб-
раться можно без проблем.

В коридоре они сушат на зиму лекар-
ственные травы. Ведь лучшего лекарства
от недугов не найдешь. Рядом с домом
маленький огород, где на первый случай
выращивается все необходимое. Пленит
ароматом сортовая клубника, ее любят и
дети, и взрослые.

Обычно дачу имеют те, у кого в городе

квартира со всеми удобствами в каменном
доме. Однако Подсосонские живут в посел-
ке Костюшино в деревянном доме. Он сра-
зу же привлекает взор цветущей геранью,
которой уставлены все подоконники. И там
они с удовольствием  занимаются расте-
ниеводством. Мы увидели Подсосонских в
то время, когда они сушили сено для кро-
ликов.

Глава семьи Алексей Васильевич — во-
еннослужащий, Надежда Михайловна —
медсестра. Люди они творческие, пишут
стихи. Увлечена поэзией и их дочь Ната-
лья. Вот какое стихотворение она посвя-
тила  деревне Синьково:

В лесной тиши, среди дубравы,
Как подобрать получше слово?
Есть деревенька, хутор бравый,
С красивым именем Синьково.

Там озеро в лучах искрится,
Часы там замедляют ход.
А как же на траве там спится!
Без брани, ругани, хлопот.

Там все, как будто в доброй сказке,
Чудесный там живет народ.
Не нужно одевать здесь маски
И бегать задом наперед.

А земляничные поляны!
В них можно просто утонуть.
Никто не ищет в нас изъяны,
И с миром мы идем свой путь.

В лесной тиши, залитой солнцем,
Как подобрать получше слово?
Там милый звон с родным оконцем —
В деревне с именем Синьково.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Известие о смерти Валерия Борисовича
Осипова сильно потрясло всех жителей на-
шего села и района, и тех, кто его знал или
был знаком с его поэтическим творчеством.
Ушёл из жизни замечательный человек, доб-
рый, отзывчивый товарищ, талантливый поэт.

Порой о человеке говорят: «Где родился,
там и пригодился». Эти слова в полной мере
можно отнести к Валерию Борисовичу. Вся его
жизнь от начала до конца неразрывно была
связана с торопацким краем. Родился в де-
ревне Козлово Село. Начальное образование
получил в деревне Коростино, потом была
восьмилетка в Торопаце. Аттестат зрелости
он получил в Андреапольской средней шко-
ле №1. В школьном и юношеском возрасте
начались его первые стихотворные упражне-
ния: сначала на спор, а потом стихи уже сами
приходили в голову. И так всю жизнь.

У Валерия Борисовича очень хорошие
стихи. Их могло быть и больше, просто он не
всегда записывал то, что рождалось в голо-
ве. Бывало, это случалось совсем неожидан-
но и, как говорится, в тот момент было не до
карандаша.

После школы служил в армии на Дальнем
Востоке. Отслужив три года, вернулся в род-
ные края и стал работать в сельском клубе.
Затем перешёл на работу шофёром в совхоз
«Глубокое». В 1970 году его, сельского шо-
фёра, направили в Москву учиться в Тимиря-
зевскую сельхозакадемию. Всю жизнь Осипов
считал, что вытащил тогда счастливый билет.
Из такой глубинки на несколько лет судьба
позволила ему окунуться в столичную жизнь.
Получив специальность агронома-экономис-

та, совхозный стипендиат вернулся в родные
пенаты, пять лет отработал в хозяйстве эко-
номистом. Затем был назначен на должность
секретаря парторганизации и девять лет был
отличным лидером земляков-коммунистов.

Валерий Борисович добросовестно отно-
сился к работе, где бы он ни трудился. Это
был действительно человек на своём месте.
Последнее место работы Валерия Борисо-
вича — Торопацкий дом культуры. В этом
селе он и начинал свою трудовую биографию.
Сам он считал, что судьба не случайно при-
вела его опять в культуру. По природе чело-
век он очень одарённый и творческий. Лю-
бовь к музыке началась с деревенских гуля-
нок, где маленький Валера заслушивался иг-
рой местных гармонистов. Очень хотелось
играть самому, и мама купила ему тульскую
гармошку. Учился по самоучителю. Профес-
сионально осваивал игру на баяне в годы
учёбы в Андреаполе, в армии играл в ансам-
бле. Учась в академии, закончил факультет
общественных профессий по классу «баян».
Валерий Борисович всегда был активным
участником художественной самодеятельно-
сти, принимал участие во многих районных
смотрах.

Было у Валерия Борисовича ещё одно ув-
лечение — рисование. Им он увлекался со
школьных лет, рисовал и карандашом, и ак-
варелью. Рисовал для себя, говорил, что ме-
ста наши живописные к этому располагают.
Он считал, что из всех его увлечений ему всё
же ближе музыка. И когда было хорошо на
душе, и когда не очень — брал в руки баян.

Большая часть его поэтических и музы-
кальных произведений посвящена родному

краю, землякам.  «Торопацкий вальс» стал
своеобразным гимном родного села. Уже не
один год любое мероприятие в клубе начина-
ется с этого произведения.

Как истинный талант, Валерий Борисович
был человеком очень скромным. Никогда не
считал себя поэтом, говорил, что это просто

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ
Земляки

О   быстротечности жизни
Вот начал дождик моросить,
И значит, утром жди ненастья.
И не у кого мне спросить,
Куда мое девалось счастье?

Давно ли в радужных мечтах
Был молод я душой и телом,
Не думал о своих годах,
А жизнь почти что пролетела.

Мы не спешим к заветной цели,
Успеем, думаем, всегда;
А оказалось — не успели,
И не успеем никогда.

Друзья мои!  Везде и вечно
Цените время — каждый час.
Оно настолько быстротечно —
Я это понял лишь сейчас.

...Да, взялся дождик моросить,
И значит, утром быть ненастью.
Не знаю, у кого спросить,
Где поискать дорогу к счастью?

В. ОСИПОВ.

его увлечение, однако с большим уважением
относился к творчеству других людей. Умел
добрым словом поддержать литературные на-
чинания своих земляков. Очень ответствен-
но подходил к выбору песни для выступле-
ния участников художественной самодеятель-
ности, зная возможности каждого из них. Его
жизнь была как песня — русская, душевная,
но оборвалась она неожиданно, словно не-
допетый куплет. В нашей памяти Валерий Бо-
рисович Осипов останется светлым челове-
ком, образованным, высокоэрудированным,
талантливым, интеллигентным. И самое глав-
ное — живым.

Участники художественной
самодеятельности
Торопацкого ЦДК.

В Ветхом Завете, то есть до
пришествия Господа Иисуса
Христа, общение Бога с чело-
вечеством осуществлялось че-
рез особых, духовно и нрав-
ственно чистых людей, кото-
рым Господь возвещал Свою
волю. Эти люди именуются
пророками. Через них Бог не
только наставлял людей, как
нужно правильно жить, но и
когда Он сам, воплотившись,
придет на землю для спасения
человечества. Через пророков
Бог возвестил когда, где и как
Он придет, как Его не спутать с
другими людьми, как Он совер-
шит таинство Искупления. Од-
ним из таким глубоко верую-
щих, всецело преданных, рев-
ностно выполняющих святую
волю Божию был пророк Илия
Фесвитянин. Служение Богу,
исполнение Его святой воли
было смыслом жизни Илии
пророка. Он настолько прибли-
зился к Богу через исполнение
Его святой воли, что получил
власть над законами природы,
или, проще говоря, получил дар
чудотворения. Среди множе-
ства Его чудес и плавание то-
пора, и воскрешение сына са-
рептской вдовы, наказание из-
раильского народа засухой и
вознесение на небо на огнен-
ной колеснице. Когда Илия-
пророк, возмущенный беззако-
ниями и неверием своего наро-
да, удалился на длительное
время в пещеру на горе, то во-
рон приносил ему пищу.

Можно считать Илию-про-
рока очень строгим, но он на
самом деле очень милостивый
и любвеобильный. Кроме того,
он еще явил человечеству при-
мер истинного патриотизма.
Илия-пророк очень сильно пе-
реживал за свой народ. Возве-
щал ему волю Божию, вразум-
лял его покаяться и исправить
свою жизнь. Но израильтяне не
хотели слушать посланника
Бога, игнорировали и чудеса,
которыми он подкреплял сло-
ва. Иудейский народ хотел
жить не так, как надо, не так,
как Бог велит, а как хочется,

хотел жить в угоду своим стра-
стям, все больше и больше по-
ражаясь грехом, как метастаза-
ми. Но более всего святого про-
рока поражала неверность ев-
рейского народа Богу, их шара-
ханье в язычество, оккультизм
и сатанизм. Много и долго уве-
щевал он своих соплеменни-
ков. Убедившись, что люди не
желают жить по заповедям Бо-
жиим, Илия, желая вразумить
их, спасти их, испросил у Бога
наказания для своих соплемен-
ников. Господь исполнил его
молитвы и дал засуху на три с
половиной года. В этом следу-
ет усматривать великую лю-
бовь к своему народу, который
увлекся греховной безбожной
жизнью и не желает исправ-
ляться. Не желая духовной ги-
бели своих соплеменников,
пророк испросил физической
кары для них. Как мудрые ро-
дители наказывают своих де-
тей по любви к ним для их вра-
зумления и исправления.  Так
и Илия испросил вразумляю-
щего наказания для непокорно-
го Богу народа. Народ этот так
пропитался грехом, что и не год
и не два, а три с половиной
года понадобилось, чтобы че-
рез страдания осознать свое
отпадение от творца.

В этот период засухи и го-
лода Господь указал пророку
Своему пойти в Сарепту Си-
донскую для спасения от голо-
да благочестивой и богобояз-
ненной вдовы. Илия пришел к
ней и совершил великое чудо,
горячо молясь Богу, воскресил
умершего от голода сына вдо-
вы. Более правильно сказать:
«по молитвам пророка Бог вос-
кресил его». И еще одно чудо
было совершено по молитвам
великого праведника: неисся-
каемая мука. Сколько бы вдо-
ва ни взяла муки из хранили-
ща, ее количество оставалось
неизменным, то есть чудесным
образом запасы муки пополня-
лись и никогда не иссякали.
Это любовь пророка к людям и
к своему народу. Те, кто с Бо-
гом, те не были оставлены, а

те, кто отпал от Бога, те нуж-
даются в наказании для того,
чтобы спастись, протрезвиться
от опьянения грехами.

Сейчас с нашим народом и
с нами происходит то, что три
тысячи лет назад происходило
с иудейским народом. Отпаде-
ние от Бога. Именно отпадение.
Одно дело, когда народ прину-
дительно пытаются отлучить от
Господа, тогда и спрос с людей
меньше. Другое дело, когда
никто не принуждает. Не надо
обольщаться тем, что сейчас
Храмы полны людей. Каждый
человек должен сам себя спро-
сить: как часто он ходит в цер-
ковь? Как часто исповедуется,
причащается, как искренне и
глубоко исполняет заповеди
Божии? Полные Храмы не яв-
ляются даже одной тысячной
всего населения. А где же ос-
тальные 999? Если при этом
учесть всеобщее раболепие
перед телевизором и зомбиро-
ванность им? Если учесть все
блудные и прелюбодейные
связи и «гражданские», ни к
чему не обязывающие браки?
Рабство перед сигаретами, пи-
вом, спиртными напитками и
наркотиками. Налицо тоталь-
ное отпадение от Бога. А если
еще вспомнить про нашу изме-
ну с дьяволом в виде обраще-
ний к целителям, оккультистам,
гадалкам, магам, астрологам,
экстрасенсам, то очевидно, что
наказание мы заслуживаем го-
раздо большего, чем ветхоза-
ветные иудеи.

Поэтому через века звучит
призыв Илии-пророка о покая-
нии, об изменении жизни, о
святой воле Божией. Не надо
ждать наказания! Надо исправ-
лять каждому самого себя. Для
этого есть церковь, для этого
есть таинства Исповеди и При-
частия. Бог кающимся и ис-
правляющимся помогает и не
оставляет в беде.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Святой пророк Божий Илия
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2013 — ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

Пока родители в канун
первой четверти запасают-
ся письменными принад-
лежностями, свежими кос-
тюмами, школьными рюк-
заками для своих ребят,
школы тоже готовятся к 1
сентября. Недавно глава
Андреапольского района
Николай Баранник побы-
вал в ряде местных учеб-
ных заведений. «…Там, где
требуется особое внима-
ние», — уточнила заведую-
щая отделом образования
администрации района На-
талья ПЕТРОВА. И расска-
зала о ходе подготовки
школ к очередному учебно-
му году.

ШКОЛА №2 (Андреа-
поль). Следующий учебный
год она должна встретить,
как намечено, с новенькими
стеклопакетами в окнах клас-
сов, коридоров первого эта-
жа. Замена оконных блоков
станет отражением специ-
альной программы «Энерго-
эффективность».

2 млн. 212 тыс. рублей —
таков общий бюджет данно-
го проекта. С его подробнос-
тями и знакомился Глава
района, на месте анализируя
объём работы, встречаясь с
её исполнителями, обсуждая
сроки.

ШКОЛА №1 (Андреа-
поль). По словам заведую-
щей отделом образования,
со стороны «Роспотребнад-
зора» обнародованы серьёз-
ные ограничения в отноше-
нии деятельности здешних
пищеблока, столовой. Их со-
стояние оценено критично
настолько, что требуется бук-
вально полная реконструк-
ция помещений.

Как же для учащихся
школы №1 будет обеспечи-

ваться питание бесперебой-
ное, а главное — полноцен-
ное? Принято решение: пища
будет производиться в другой
городской школе. А для дос-
тавки готовых обедов на ули-
цу Парковая приобретается
специальный автомобиль, от-
вечающий требованиям со-
временных санитарных норм
и правил.

БОЛОГОВСКАЯ школа.
Здесь потребовали ремонта
отопительные котлы. Не
обойтись без поддержки мес-
тной власти, ряда предприя-
тий.

Этот вопрос на контроле
у Главы района, подчеркива-
ет Наталья Петрова. А пока
подробности ремонта оцене-
ны специалистами.

ДЮСШ (Андреаполь). Ад-
министрация детско-юношес-
кой спортивной школы хода-
тайствовала о финансовой
поддержке перед депутатом
Законодательного Собрания
области Сергеем Тарасовым.
Получен положительный от-
клик.

180 тыс. рублей получила
ДЮСШ на ремонт и закупку
нового инвентаря. В частно-
сти, в двух залах появятся
новые стеклопакеты, осуще-
ствится косметический ре-
монт котельной.

ПО СЛОВАМ заведующей
отделом образования, в раз-
ных объёмах ведётся косме-
тический ремонт в детских
садах №№ 1, 2. Не оставле-
но без внимания состояние
Торопацкой, Хотилицкой
школ.

Летние каникулы, как
обычно, символизируют этап
заметного обновления наших
учебных заведений. Это сно-
ва увидят ребята и родители
уже совсем скоро, 1 сентяб-
ря.

Е. МИРОВА.

Место, где находится ла-
герь, очень красивое. Бело-
ствольные березы невольно
приковывали взор. Програм-
ма лагеря была очень насы-
щенной. Одно интересное
мероприятие сменяло дру-
гое.

У детей появилось много
друзей, ведь в лагере в основ-
ном были их ровесники, кото-
рым всегда легче понять друг
друга.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

От «Бригантины» в восторге

В ПРЕДДВЕРИИ УЧЕБНОГО ГОДА

К А Н И К У Л Ы — Э Т А П
ОБНОВЛЕНИЯ

Библиотекарь из Бобров-
ца Ирина Столповская смас-
терила для своих юных чита-
телей наглядные пособия,
символизирующие четыре
времени года. Этим рукотвор-
ным сезонным сюжетам на-
значено по-доброму влиять
на ребят: в деталях препод-
носить красоту природы, зна-
комить с её обитателями. Так
Ирина воплощает районную
библиотечную программу
«Охраняю. Берегу. Люблю».

10 июля у порога Бобро-
вецкой библиотеки выса-

дился многолюдный эколо-
гический десант. Его олицет-
ворили сотрудники андреа-
польских библиотек, прибыв
к коллеге за опытом (на
снимке).

В такой форме на этот раз
состоялся выездной семинар
библиотекарей. Возможно,
идея Ирины Столповской те-
перь найдёт новые воплоще-
ния. Год охраны окружающей
среды продолжается, в том
числе — в библиотеках.

Е. ЕЛЕНОВА.
Фото из библиоархива.

АЗБУКА НА 4 СЕЗОНА

Вы когда-нибудь замеча-
ли, что встреча с талантли-
вым человеком оставляет в
душе свой след, словно теп-
лый лучик солнца касается
цветка и согревает своим
теплом?

Таким лучиком оказалась
для нас встреча с художни-
ком Людмилой Юрьевной
Йог, женщиной с неутомимым
характером, жаждой творче-
ства и морем обаяния.

Завораживает с первых
минут знакомства история
начала творческого пути
Людмилы Юрьевны. Еще не-
сколько лет назад она была
обычной домохозяйкой, кото-
рая умела создать в кварти-
ре уют, порадовать домочад-
цев вкусным обедом и не по-
мышляла о творчестве. Эта
женщина посвящала свою
жизнь семье, стойко перено-
ся переезды из одного горо-
да в другой, связанные с ра-
ботой мужа.

«....Мы много переезжа-
ли, — рассказывает Людми-
ла Юрьевна, — я видела и
жила в очень интересных и
красивых местах, но именно
в Андреаполе меня потянуло
к живописи. Захотелось запе-
чатлеть места, ставшие уже
такими родными и близкими,
передать на холсте то ощу-
щение покоя и умиротворе-
ния, которое я испытываю,
находясь в этом милом серд-
цу городке».

Есть люди, которым дан
талант с детства. Они его
развивают, совершенствуют,
занимаясь годами, осваивая
азы и новые приемы, посте-
пенно становясь все опытнее
в своем деле. А есть такие,
как наша новая знакомая, та-
лант которой открылся нео-
жиданно, вдруг, по потребно-
сти души, словно искорка в
сердце разгорелась и разож-
гла пламя, которое помогает
творить , создавая все новые
картины. А их у Людмилы

Юрьевны уже множество. Как
только мы переступили порог
её квартиры, поняли, что по-
пали в мир искусства. Здесь
и ваза из сосновых шишек, и
аппликации из природного
материала, мольберт, краски,
незаконченные картины...

Здесь царит творческая
атмосфера, и недописанная
сирень на холсте как будто
излучает легкий, чуть улови-
мый запах весны.

Мы проходим в другую
комнату и видим работы Люд-
милы Юрьевны на стенах, на
полу, на столе, на шкафах.
Такое ощущение, что здесь
хозяйничают не люди, а кар-
тины. Они рассказывают нам
о тихих уютных улочках Анд-
реаполя, о живописных озе-
рах недалеко от города, об
осенних, летних, весенних
пейзажах, обо всём, что на-
шему глазу кажется привыч-
ным и незамысловатым, а на
этих холстах открывается в
новом, неожиданном свете.

Теперь для Людмилы
Юрьевны рисование не толь-
ко хобби, но и работа. Она
преподает в Школе искусств,
стараясь передать детишкам
то, что уже умеет, и на этом
не останавливается, осваи-
вает новые виды работ — би-
сероплетение, технику холод-
ного батика и т.д.

Мне показалось, что Люд-
милу Юрьевну, впрочем как
всех творческих людей отли-
чает какая-то недосказан-
ность, читающаяся на её
лице, какое-то предчувствие
новых идей, нереализован-
ных планов. Она своим задо-
ром, желанием творить заво-
раживает. Хочется самому
взять кисти и начать рисо-
вать. Это человек, который не
только сам создает прекрас-
ные работы, но и несет в себе
заряд неиссякаемой творчес-
кой энергии.

М. САФОНОВА,
учитель русского языка

и литературы.

Восемнад-
цатого июля
жительнице
деревни Коз-
лово Раисе
Емельяновне
Черновой ис-
полнилось 85
лет. Родилась
она в деревне
Велье. Мно-
гое в жизни у
нее связано
именно с этим
местом. Во
время Вели-
кой Отече-
ственной вой-
ны в Велье
н а х о д и л с я
госпиталь. Ра-
иса,  еще со-
всем юной,
р а б о т а л а

здесь. Ухаживала за ране-
ными. До сих пор стоят у
нее перед глазами измучен-
ные лица солдат. Ведь мно-
гим так и не пришлось дож-
даться счастливого дня по-
беды. Раиса, насколько
могла, старалась облегчить
их страдания. Они с нетер-
пением ждали, когда в па-
лату войдет хрупкая девуш-
ка и принесет попить, пере-
вяжет раны. Да и просто
скажет доброе слово, кото-
рое так радовало! В то су-
ровое время человечность
особенно ценилась.

И не только работой в
госпитале ограничивался
ее вклад в Победу. На хруп-
кие девичьи плечи ложи-
лось еще очень много дел
— она копала противотан-
ковые рвы, пекла хлеб
партизанам. Будто о ней
написал известный поэт:
«Да разве об этом расска-
жешь, в какие ты годы жила.
Какая безмерная тяжесть
на женские плечи легла».

В ее активе —
человечность В мирное время Раисе

Емельяновне тоже при-
шлось нелегко. Она доила
коров на Вельевской фер-
ме, которая во все време-
на считалась лучшей в сов-
хозе «Спутник». Работала и
на телятнике в деревне
Скреты. Следует отметить,
что эта женщина — много-
детная мать. Они вместе  с
мужем Николаем Борисо-
вичем  вырастили четверых
сыновей. К слову, глава се-
мьи работал в этом же со-
вхозе механизатором.

Свою старость Раиса
Емельяновна  считает
очень благополучной. Ведь
рядом с ней находится са-
мый надежный  и предан-
ный ей человек — невестка
Светлана. Они так любят и
понимают друг друга.

— Я от своей Светланы
никуда, — говорит Раиса
Емельяновна.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

За Андреаполем в лесу
вызрели волнушка-подружка,
дружок-подосиновик, прочие их
сородичи. Некоторым азарт-
ным грибникам удалось наре-
зать лисичек, как обычно, ещё
в конце апреля. Но теперь со-
вершенно точно наступил уве-
ренный грибной сезон.

Лично меня в этом убедили
два ведра лисичек, добытых
собственноручно и легко. Бога-
тое грибное раздолье, конечно
же, ещё впереди. Но лес уже те-
перь встречает нас, его цените-
лей, не с пустыми закромами.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Охотимся!

Т ЕП Л О  Е Е  Д УШ И

Воспитанники Чисторе-
ченского детского дома не-
давно побывали в лагере,
что находится в Кимрском
районе.

Вернулись оттуда они во-
сторженные, полные впечат-
лений. Одно плавание  на па-
роходах чего стоит! И не
только плавать, но и просто
любоваться на них так нра-
вилось ребятишкам! Неслу-
чайно лагерь так и называет-
ся «Бригантина».

ФУТБОЛ
Начался второй круг пер-

венства области по футболу.
Необязательное поражение от
старицких футболистов со счё-
том 2:3 на своём поле потер-
пела наша взрослая команда.
Очередную крупную  победу
одержали андреапольские
юноши, разгромившие сверст-
ников из команды «Старица»
со счётом 10:1. Оставшиеся до
окончания первенства туры
наша команда проведёт на
своём поле. Ближайшая игра
состоится 10 августа, мы при-
нимаем «Волгу» из г. Зубцов.

* * *
28 июля в Москве, в ЦПКиО

имени Горького прошёл мара-
фон, посвящённый 75-летию
Феликса Фейгина — профессо-
ра физики, активного марафон-
ца, имеющего на своём счету
146 покорённых марафонов.
Поздравить юбиляра приехали
свыше сотни марафонцев из 14
регионов России, 13 из них
представляли Тверскую об-
ласть. Лучший результат среди
тверских спортсменов показал
Николай Иванов из Андреапо-
ля: он финишировал шестым,
преодолев дистанцию 42 км 195
м за 2 часа 56 мин. 43 сек.
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